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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01«Физическая культура» и утвержденным учебным планом от «31» августа 

2020 г. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоениядисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий; 

- анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью 

представлять их графически;  

- выполнять приближенные вычисления;  

-проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;  

- основные комбинаторные конфигурации; 

- способы вычисления вероятности событий;  

- способы обоснования истинности высказываний;  

- понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения;  

- стандартные единицы величин и соотношения между ними;  

- правила приближенных вычислений и нахождения процентного 

соотношения;  

- методы математической статистики. 

В результате изучениядисциплиныобучающийся должен освоить общие 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

В результате изучениядисциплины обучающийся должен освоить 

дополнительные компетенции: 

ДК14.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ДК15.Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

В результате изучениядисциплиныобучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области  

образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Количество часов на изучениерабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка96 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 64часа; 

самостоятельная работа 26часов. 

консультации  6часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Видучебнойработы Количествочасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

64 

в том числе:    

практических  занятий 32 

теоретическихзанятий 32 

Самостоятельная  работа обучающегося 

(всего) 

26 

работа с конспектом; 12 

Составление и работа с кроссвордом; 2 

подготовка  презентаций; 9 

составление словаря основных понятий 

(глоссарий); 

1 

 

составление учебных карточек; 2 

Консультации 6 

Промежуточная   аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины Математика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Определение 

дифференциаль

ного 

интегрального 

и исчисления 

 

51 

 

Тема 1.1. 

Предел 

функции. 

Производная и 

интегралы. 

Содержание учебного материала 4 

1. Предел функции. Понятие дифференциала функции. 3 

2. Неопределенный и определенный интеграл. 3 

Практические занятия 

Применение дифференциала функции к приближенным вычислениям. 

Вычисление определенных  и неопределенныхинтегралов. 

4  

Самостоятельная работа  

Составление математического кроссворда 

Доработка конспекта 

4 

Тема 1. 2. 

Ряды 

Содержание учебного материала 2 

1. Числовые ряды. Степенные ряды 3 

Практические занятия 

Вычисление числовых рядов с использованием пределов 

2  

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта 

2 

Тема 1.3. 

Дифференциал

ьное 

исчисление 

функций 

нескольких 

переменных 

Содержание учебного материала 2 

1. 
Частные производные.Нахождение производных по направлению  и условного  

экстремума 

3 

Практические занятия  

Необходимые и достаточные условия экстремума функции нескольких   переменных. 

2  

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта  

2 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 4 
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Обыкновенные 

дифференциаль

ные уравнения 

 

 

 

 

1. Определение дифференциального уравнения. Задача Коши.  3 

2. Однородные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 3 

Практические занятия  

Решение однородных  обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. 

Исследование линейных  и  неполных  дифференциальных  уравнений  второго  

порядка. 

4  

Самостоятельная работа  

Подготовкапрезентациипо теме: «Задачи Коша». 

4 

Тема 1.5. 

Комплексные 

числа 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 2 

2. Действия над комплексными числами. 2 

3. Показательная форма комплексного числа. 3 

Практические занятия 

Формула Эйлера 

Контрольная работа № 1 «Производная, ряды, комплексные числа» 

4  

Самостоятельная работа  

Составление учебных карточек 

Подготовкапрезентациипо теме: «Производная в физике и технике» 

5 

Раздел 2. 

Изучение 

основ 

дискретной 

математики 

 6 

Тема 2.1. 

Множества и 

математическа

я логика 

Содержание учебного материала 2 

1. Множества и операции над ними. 3 

Практические занятия  

Элементы математической логики. 

2  

Самостоятельная работа  

Подготовка презентации по теме: «Множества  и  подмножества» 

2 

Раздел 3. 

Отработка 

численных 

методов 

 9 
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определения 

погрешностей. 

Тема 3.1. 

Основы 

численных 

методов 

алгебры 

Содержание учебного материала 2 

1. Виды погрешностей и приближенные вычисления. 3 

Практические занятия    

Возведение в степень  и извлечение корней приближенных значений чисел. 

Вычисления с наперед заданной точностью. 

4  

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта  

Составление словаря основных понятий (глоссария)  

3 

Раздел 4. 

Изучение основ 

теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики 

физической 

культуры и 

спорта 

 24 

Тема 4.1. 

Теория 

вероятностей 

спортивных 

событий 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Повторные испытания. События и их классификация. 2 

2 Применение формулы полной вероятности к спортивным событиям. 3 

3 Сумма и произведение событий.  Комбинаторика.   3 

Практические занятия   

Решение задач с использованием основных формул комбинаторики. 

4  

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта 

4 

Тема 4.2. 

Математическа

я статистика 

Содержание учебного материала 4 

1 Задачи математической статистики.  3 

2 Использование доверительной вероятности, доверительных интервалов. 3 
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обработки 

спортивных 

результатов. 

Практические занятия   

Генеральная и выборочная статистические совокупности. 

Решение  прикладных  задач  профессиональной  направленности. 

Итоговая контрольная работа№ 2 «Теория вероятности и статистики» 

6  

 

Консультации 6 

 Всего 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета.  

3.1. Оборудование кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари 

разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный 

материал, комплекты практических работ). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Башмаков, М. И. Математика: учебник для студентов 

образовательных  учрежденийсреднего профессионального образования/ М. 

И. Башмаков.- 10-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2017. –256 с.—Текст: непосредственный. 

2. Григорьев, С. Г. Математика: учебник для студентов 

образовательных  учреждений среднего профессионального образования/ С. 

Г. Григорьева.- 10-е изд. – Москва: Издательский  центр «Академия», 2017. –

416 с.—Текст: непосредственный. 

3. Спирина, М. С. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / М. С. Спирина, П. А. Спирин. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2017. –352 с.—Текст: непосредственный.   

 

Дополнительнаялитература 

1. Теория вероятностей  : учебное пособие для СПО / составители 

Л. В. Большакова  — Саратов : Профобразование, 2019. — 196 c.Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL: http://www.iprbookshop.ru/23931.html (дата обращения: 01.09. 2021) 

2. Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика 

: учебное пособие для СПО / Ю. Я. Кацман. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 130 c. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83119.html (дата 

обращения: 01.09.2021).  

3. Сикорская, Г. А. Алгебра и теория чисел : учебное пособие для 

СПО / Г. А. Сикорская. — Саратов : Профобразование, 2020. — 303 c. —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
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[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91847.html (дата обращения: 

01.09.2021).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов изучениядисциплины  

Результаты обучения 

(умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

Тестовый опрос, устный опрос, 

практическоезанятие  по теме: Предел 

функции.Производная и интегралы.  

Тестовый опрос, устный опрос, практическая 

работа по теме: Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. 

Самостоятельная работа, устный опрос, 

практическоезанятиепо теме: 

Множества и математическаялогика 

решать комбинаторные 

задачи, находить 

вероятность событий; 

Устный опрос, практическоезанятиепо 

теме:«Теория вероятностей спортивных 

событий» 

анализировать результаты 

измерения величин с 

допустимой погрешностью, 

представлять их графически; 

Тестовый опрос, устный опрос, 

практическоезанятие по теме: 

Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных. 

Тестовый опрос, устный опрос, практическая 

работа по теме: 

Обыкновенныедифференциальныеуравнения. 

выполнять приближенные 

вычисления;  

 

Тестовый опрос, устный опрос, 

практическоезанятие по теме: 

Ряды. 

Тестовый опрос, устный опрос, 

практическоезанятие по теме: 

Комплексныечисла. 

Самостоятельная работа, устный опрос, 

практическоезанятиепо теме: 

Отработкачисленныхметодовопределения. 

проводить элементарную 

статистическую обработку 

информации и результатов 

исследований; 

Самостоятельная работа, устный опрос, 

письменный опрос, практическоезанятиепо 

теме:Математическая статистика обработки 

спортивных результатов. 

Знать:  

понятие множества, 

отношения между 

множествами, операции над 

ними; 

Устный опрос, самостоятельная работа по 

теме: Множества и математическая логика 
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основные комбинаторные 

конфигурации; 

Устный опрос, практическоезанятиепо теме:  

Теория вероятностей спортивных событий 

способы вычисления 

вероятности событий; 

Устный опрос по теме: Дифференциальное 

исчисление функций нескольких 

переменных. 

Устный опрос по теме: Множества и 

математическая логика 

способы обоснования 

истинности высказываний; 

Устный опрос, практическоезанятиепо теме: 

Теория вероятностей спортивных событий 

понятие положительной 

скалярной величины, 

процесс ее измерения; 

Тестовый опрос, устный опрос, 

практическоезанятиепо теме: 

Предел функции. Производная и интегралы. 

Тестовый опрос, устный опрос, 

практическоезанятиепо теме: 

Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных. 

Тестовый опрос, устный опрос, 

практическоезанятиепо теме: 

Обыкновенные  дифференциальные 

уравнения. 

Тестовый опрос, устный опрос, 

практическоезанятие по теме: 

Комплексныечисла. 

Устный опрос, самостоятельная работа, 

практическоезанятиепо теме: 

Отработка численных методов определения. 

Самостоятельная работа, устный опрос, 

письменный опрос, практическоезанятиепо 

теме: Математическая статистика обработки 

спортивных результатов. 

стандартные единицы 

величин и соотношения 

между ними; 

Самостоятельная работа, устный опрос, 

письменный опрос, практическоезанятиепо 

теме: Математическая статистика обработки 

спортивных результатов. 

правила приближенных 

вычислений и нахождения 

процентного соотношения; 

Тестовый опрос, устный опрос, 

практическоезанятиепо теме: 

Ряды. 

методы математической 

статистики 

Самостоятельная работа, устный опрос,  

практическоезанятиепо теме:  

Множества и математическая логика. 
 

Задания для промежуточной аттестации(в форме экзамена) смотреть в 

фонде оценочных средств по дисциплине «Математика» 
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